ГИБДД рекомендует использовать возможности портала
государственных услуг.
Во избежание массового пребывания заявителей в РЭО ОГИБДД
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский», просим граждан
пользоваться государственными услугами в электронном виде через портал
www.gosuslugi.ru.
С помощью портала можно зарегистрировать транспортное средство,
получить и заменить водительское удостоверение без очереди в удобное для
Вас время.
Электронный сервис позволяет сэкономить не только время, но и
деньги. При условии заказа услуги и оплаты еѐ электронным способом,
госпошлина будет стоить на 30% меньше.
В настоящее время с учетом мнения граждан оптимизировано
количество дней и часов приема. Для удобства работающего населения
прием ведется в выходной день, субботу.
Обращаем внимание граждан, что вторник - наиболее
загруженный для посещения РЭО день недели.
ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ
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Регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД МО МВД
России «Кудымкарский» находится по адресу г. Кудымкар, ул.
Дзержинского 1 а (телефон для консультаций 8 (34260) 4-38-04).
Также напоминаем, что в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании
действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»
российские национальные водительские удостоверения, срок действия
которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года,
сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет
определен ведомственным нормативным правовым актом.
Продление срока действия водительских удостоверений не
подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их
выдаче и замене. В случае, если в регионе проживания продолжают работать
медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые
документы, то заменить водительское удостоверение возможно,

предварительно записавшись через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
В связи с тем, что российские национальные водительские
удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1
февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на
территории Российской Федерации до их замены в установленном МВД
России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.
Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут
привлекаться к административной ответственности по статьям,
предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не
имея соответствующего права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2
статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ).
ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»

